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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в рамках 

дополнительного профессионального образования по направлению «Сметное 

дело в строительстве». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 № 29444) (с изменениями и дополнениями);  

• Приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2008 № 188 «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельно-

сти»» (с изменениями и дополнениями). 

Учебной программой предусматриваются теоретические и практические заня-

тия в объеме 134 академических часов, срок обучения - 0,8 месяца. Форма органи-

зации обучения – групповая. Образовательный процесс в организации может осу-

ществляться в течение всего календарного года. Для всех видов аудиторных заня-

тий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Цель обучения: поддержание и повышение уровня специальных знаний по 

сметному делу, освоение практики системы расчета сметной документации в про-

грамме «ГРАНД-Смета». 

Результатом освоения дополнительной профессиональной программы по 

направлению «Сметное дело в строительстве» является совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной дея-

тельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации; в том числе овладение профессиональными компетенциями 

(ПК): 
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ПК 1 пользоваться новой сметно-нормативной базой ценообразования в 

строительстве; 

ПК 2 «читать» сметную документацию в составе проектов на строительство 

зданий и сооружений; 

ПК 3 

 

определять стоимость элементов прямых затрат и составлять единич-

ные расценки на конкретные виды строительных работ; 

ПК 4 составлять локальные сметы и сметные расчеты на отдельные виды 

работ и затрат в программе «ГРАНД-Смета»; 

ПК 5 

 

составлять сметы любой сложности (включая строительные и элек-

тромонтажные) в программе «ГРАНД-Смета»; 

ПК 6 

 

понимать порядок определения стоимости строительной продукции по 

принципу «от частного элемента к общей стоимости»: от калькулиро-

вания транспортных расходов на одну тонну грузов до составления 

локальной сметы; 

ПК 7 ориентироваться в формах сметной документации, необходимые для 

расчета стоимости строительства; 

ПК 8 осуществлять поиск и использовать информацию по нововведениям в 

теоретические основы ценообразования и сметного нормирования сто-

имости строительной продукции на всех стадиях инвестиционного 

процесса, а также в правовых и нормативных актах, устанавливающих 

и регулирующих правила определения сметной стоимости строитель-

ной продукции; 

ПК 9 

 

понимать правила определения объемов строительных, ремонтно-

строительных и монтажных работ. 

 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме итогового 

зачета. Слушателям, успешно освоившим данную программу и прошедшим итого-

вую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации. 

Последовательность и распределение учебных дисциплин, количество ча-

сов, отводимое на изучение отдельных тем рабочих программ дисциплин, по-

следовательность их изучения, могут изменяться в случае необходимости при 
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условии, что программа будет выполнена полностью по общему количеству ча-

сов. 

В учебную программу «Сметное дело в строительстве» включены: поясни-

тельная записка, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, организа-

ционно-педагогические условия, оценочные материалы. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Сметное дело в строительстве» 

Цель: поддержание и повышение уровня специальных знаний по сметному делу, 

освоение практики системы расчета сметной документации в программе «ГРАНД-

Смета» 

Срок обучения: 134 часа 

 

№ Название дисциплины Всего 
часов 

Из них Форма 
контроля лекц. прак. 

1 Блок социально-экономических дисциплин         

1.1 Социальная адаптация на рынке труда и тех-
нология поиска работы 5 3 2 собесед. 

  ИТОГО: 5 3 2   
2 Блок общепрофессиональных дисциплин         

2.1 Информационные технологии 30 10 20 зачет 
  ИТОГО: 30 10 20   
3 Блок профилирующих дисциплин         

3.1 Сметное дело 25 17 8 зачет 
3.2 ГРАНД-Смета 70 25 45 зачет 
  ИТОГО: 95 42 53   
  Итоговый зачет 4   4   
  ИТОГО: 4 0 4   
  ВСЕГО: 134 55 79   
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3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

3.1. Блок социально-экономических дисциплин 

3.1.1. «Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы» 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Социальная адаптация на рынке труда в со-
временных условиях 1 1  

2 Методы поиска работы 1 1  
3 Планирование трудоустройства 2 1 1 
4 Собеседование с работодателем 1  1 
 Итого: 5 3 2 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Социальная адаптация на рынке труда в современных условиях 

Характеристика рынка труда. Современные потребности рынка труда. По-

нятие социальной адаптации. Критерии социальной адаптации. Проблемы со-

циальной адаптации рабочих в современных условиях. Источники получения 

социального опыта. Компетентность специалиста и социальная адаптация на 

рынке труда. 

Тема 2. Методы поиска работы 

Выявление источников информации о возможностях трудоустройства, их 

характеристика. Создание списка «неформальных» контактах, возможность их 

использования при поиске работы. 

Центр занятости населения – функции, цели, задачи. Мероприятия, прово-

димые центром занятости населения: содействие гражданам в поиске подходя-

щей работы, информирование о положении на рынке труда, организация ярма-

рок вакансий, организация профессиональной ориентации, психологическая 

поддержка безработных граждан; профессиональное обучение и дополнитель-

ное профессиональное образование, организация проведения оплачиваемых 

общественных работ, организация временного трудоустройства, социальная 

адаптация безработных граждан на рынке труда, содействие самозанятости без-

работных граждан. Альтернативные кадровые агентства. 
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Методы поиска работы, их разновидности, характеристика. Телефон – эф-

фективное средство поиска работы. Виды телефонных звонков: поисковый, по 

вакансии, контрольный. Техника ведения беседы по телефону. 

Письмо как метод поиска работы. Виды писем: поисковое, письмо – отклик 

на вакансию. Составление письма. Электронное письмо, его особенности. 

Поиск вакансий через систему Интернет. 

Тема 3. Планирование трудоустройства 

Личные качества, их анализ, выявление сильных сторон и положительных 

качеств. Потребности и интересы в сфере трудоустройства. Барьеры, мешаю-

щие трудоустройству, пути их преодоления. Характеристика процесса плани-

рования трудоустройства. Разработка индивидуального плана действий. 

Автобиография, ее значение в процессе трудоустройства. Принципы со-

ставления автобиографии. Резюме и его роль в трудоустройстве. Правила со-

ставление резюме. 

Практические занятия. Составление резюме. Анализ типичных ошибок. 

Тема 4. Собеседование с работодателем 

Собеседование с работодателем. Основные этапы подготовки к собеседо-

ванию. Подготовка к собеседованию. Цель собеседования. План собеседования. 

Приемы и методы самопрезентации на собеседовании. Примерный перечень 

ответов на вопросы работодателя. 

Основные правила поведения на новом рабочем месте. 

Практические занятия. Составление вопросов работодателю. Отработка 

практических ответов на наиболее типичные вопросы работодателя. 
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3.2. Блок общепрофессиональных дисциплин 

3.2.1. «Информационные технологии» 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Техника безопасности. ПК и дополнительные 
устройства 1 1  

2 Операционная система MS Windows 3 1 2 
3 Текстовый редактор MS Word 14 4 10 
4 Электронные таблицы MS Excel 11 4 7 
 Зачет 1  1 
 Итого: 30 10 20 

2. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

Тема 1. Техника безопасности. ПК и дополнительные устройства 

Соблюдение правил техники безопасности при работе с ПК.  

Основные компоненты ПК и их технические характеристики. Процессор. 

Память.  Дисковые накопители. Устройства вывода изображения (монитор, ви-

деоадаптер). Устройство ручного ввода данных (клавиатура, мышь). Устрой-

ства передачи данных (сетевой адаптер, модем). Принтеры. Сканеры. Источни-

ки бесперебойного питания. 

Тема 2. Операционная система Microsoft Windows 

Общие сведения о Microsoft Windows, различные версии. Описание рабо-

чего стола. Использование мыши. Запуск прикладных программ с помощью 

кнопки «Пуск». Завершение работы. 

 Принципы работы с приложениями  Windows. Элементы окна приложения 

Windows. Кнопки заголовка окна. 

 Перемещение окон. Изменение размера окна. Свертывание окна. Автома-

тическое расположение окон. 

 Работа с меню: выпадающее меню, всплывающее меню, подменю. Виды 

меню. 

 Панель задач и ее элементы. Переключение между программами. Спра-

вочная система. Диалоговые окна. 
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Файлы, папки и диски. Выбор дискового накопителя. Перемещение по 

папкам, просмотр содержимого папок. Маршруты и полное имя файла. 

Окно программы «Проводник». Операции с папками и файлами: создание 

папки, копирование и пересылка папок и файлов, перемещение папок и файлов 

и их удаление. Буфер обмена и корзина. 

Поиск папок и файлов. 

Практические занятия. Запуск прикладных программ с помощью кнопки 

«Пуск». Работа с окнами. Создание папок, копирование, перемещение папок и 

файлов и их удаление. Работа с буфером обмена и корзиной. 

Тема 3. Текстовый редактор  Microsoft Word 

Краткий обзор возможностей Word. Запуск редактора. Структура окна. 

Описание элементов окна. Справочная система. 

Технология работы с текстовыми документами. Ввод текста. Перемещение 

курсора. Прокрутка документа. Исправление ошибок. 

Сохранение документа. Закрытие документа. Выход из программы. 

Открытие документа. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненных 

действий. Удаление текста. Использование буфера обмена для вырезания, ко-

пирования и вставки фрагментов текста. 

Проверка орфографии. Исправление орфографических ошибок. Автозаме-

на. Подбор синонимов. 

Приемы форматирования. Изменение параметров шрифта. Форматирова-

ние абзаца. Обрамление абзаца. Нумерованные и маркированные списки. 

Оформление страницы. Установка полей. Масштабирование документа. 

Предварительный просмотр документа. Печать документа. Параметры печати. 

Нумерация страниц и колонтитулы. 

Поиск и замена в тексте. Использование Автотекста. 

Оформление документов с помощью стилей. Оформление документов с 

помощью стилей абзацев. Создание документов с помощью мастеров и шабло-

нов. 
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Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в таблицу. 

Выделение строк и столбцов. Добавление и удаление строк и столбцов. Про-

стейшие вычисления. 

Вставка рисунков в документ. Перемещение рисунков и изменение разме-

ров. Вставка объектов WordArt. 

Практические занятия. Ввод текста. Сохранение документа. Закрытие до-

кумента. Выход из программы. Исправление орфографических ошибок. Форма-

тирование текста. Нумерованные и маркированные списки. Установка полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Создание документов с помощью мастеров 

и шаблонов. Работа с таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в 

таблицу. Оформление документов. Выделение строк и столбцов. Вставка ри-

сунков в документ.  

Тема 4. Электронные таблицы Microsoft Excel 

Табличные процессоры как средство обработки финансово-экономической 

и статистической информации. Основные термины: электронная таблица, рабо-

чая книга, рабочий лист, ячейка, адрес ячейки, активная ячейка. Табличный 

процессор Excel. Запуск программы. Элементы окна программы.  

Перемещение по рабочему листу. Ввод данных. Исправление ошибок. Вы-

деление диапазона ячеек. Сохранение рабочей книги. Отмена действия команд. 

Справочная система. 

Открытие рабочей книги. Редактирование рабочего листа: удаление дан-

ных в ячейке и диапазоне, вставка и удаление элементов рабочего листа, копи-

рование и перемещение данных. 

Изменение размеров столбцов и строк. 

Манипулирование рабочими листами: вставка, удаление, перемещение и 

копирование рабочих листов. 

Форматирование текста: выбор шрифта, применение текстовых форматов, 

выравнивание данных.  

Форматы чисел. 

Применение заливки и обрамления.  Копирование форматов. 
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Печать рабочего листа. Установка параметров страницы и определение об-

ласти печати. Предварительный просмотр перед печатью. 

Выполнение вычислений. Создание формул. Использование ссылок на 

ячейки: относительные, абсолютные и смешанные  ссылки. Поиск и исправле-

ние ошибок в формулах. Использование имен ячеек и диапазонов ячеек. 

Использование функций: список доступных функций, кнопка Автосумма, 

редактирование функций. 

Создание диаграмм. Типы диаграмм и их использование. Создание диа-

грамм. Параметры диаграммы: заголовки, оси, линии сетки, легенда, подписи 

данных. 

Перемещение диаграммы и изменение размера диаграммы. Печать диа-

грамм. 

Практические занятия. Запуск программы. Работа с листами книги. Ввод 

данных. Форматирование текста. Форматы чисел. Выполнение вычислений. 

Создание формул. Использование ссылок на ячейки: относительные, абсолют-

ные и смешанные  ссылки. Использование функций. Создание диаграмм.  Сор-

тировка и фильтрация данных. Функция «Если». 

Зачет 
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3.3. Блок профилирующих дисциплин 

3.3.1. «Сметное дело» 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Общие понятия о сметном нормировании в строи-
тельстве 1 1  

2 Система сметных нормативов в строительной от-
расли 2 1 1 

3 Определение цены строительной продукции 2 2  

4 Состав, структура и элементы сметной стоимости 
строительной продукции 5 3 2 

5 Порядок и правила составления сметной докумен-
тации на строительство 13 10 3 

 Зачет 2  2 
 Итого: 25 17 8 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Общие понятия о сметном нормировании в строительстве 

Общая структура государственной нормативно-информационной базы це-

нообразования и сметного нормирования рыночных отношений. Виды сметных 

нормативов (федеральные, производственно-отраслевые, территориальные и 

т.д.). Укрупненные сметные нормативы. Государственные нормативные доку-

менты (СНиПы, ГОСТы, СП, СН, РДС, МДС). Функция сметных норм. 

Тема 2. Система сметных нормативов в строительной отрасли 

Государственные элементные сметные нормы на строительные (ГЭСН-

2001 (редакция 2014)) и ремонтно-строительные (ГЭСНр-2001 (редакция 2014)) 

работы в ред. 2009-2013 г. 

Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования 

(ГЭСНм-2001 (редакция 2014)) и пусконаладочные работы (ГЭСНп-2001 (ре-

дакция 2014)). 

Сметные нормы и дополнительные затраты при производстве строительно-

монтажных работ (ГСН 81-05-02-2001) и ремонтно-строительных работ (ГСНр 

81-05-02-2001) в зимнее время. 
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Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений 

(ГСН 81-05-01-2001) и при производстве ремонтно-строительных работ (ГСНр 

81-05-01-2001). 

Федеральные единичные расценки на строительные (ФЕР-2001 (редакция 

2014)), ремонтно-строительные (ФЕРр-2001 (редакция 2014)) работы и эксплуа-

тацию машин, сметные цены на материалы, изделия и конструкции, перевозка 

грузов. 

Банк данных объектов-аналогов для определения сметной стоимости стро-

ительства. Территориальные сметные нормативы. (Государственные элемент-

ные сметные нормы на строительные и ремонтно-строительные работы приме-

нительно к условиям территорий). 

Практические занятия. Изучение основной сметно-нормативной базы 

строительства. Пользуясь набором сметных нормативов (ГЭСН-2001 (редакция 

2014) и ФЕР-2001 (редакция 2014)) на основные строительные и ремонтно-

строительные работы изучить их структуру, техническую часть и построение. 

Тема 3. Определение цены строительной продукции 

Сметное ценообразование. Виды цен в строительстве (бюджетные и дого-

ворные) и принципы их формирования. Структура, состав и порядок установ-

ления договорной цены. Методы расчёта сметной стоимости строительной про-

дукции ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный, базисно-

компенсационный, аналоговый. Понятие об индексации стоимости. Сборник 

индексов. Виды договоров и контрактов. Виды подрядных торгов. 

Тема 4. Состав, структура и элементы сметной стоимости строи-

тельной продукции 

Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам 

затрат: строительные и монтажные работы, затраты на приобретение техноло-

гического оборудования, инструмента, инвентаря, мебели и прочие затраты. 

Калькуляция элементов прямых затрат. 

Затраты на материальные ресурсы. Затраты на оплату труда работников 

строительной организации. Затраты по эксплуатации машин и механизмов. 

Структура накладных расходов. Структура сметной прибыли. 
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Себестоимость, её состав и порядок определения. 

Определение сметной стоимости по элементам затрат. 

Практические занятия. Определение элементов затрат по общей сметной 

стоимости строительной продукции. По заданным преподавателем исходных 

данным определить сметную стоимость и себестоимость строительно-

монтажных работ. Определить прямые затраты, накладные расходы и сметную 

прибыль в составе общей сметной стоимости строительной продукции пользу-

ясь МДС 81-35.2004; МДС 81-38.2004; МДС 81-25.2004. 

Определение элементов затрат по материальным ресурсам и оплате труда. 

Составить калькуляцию затрат по материалам, изделиям, конструкциям и опла-

ту труда рабочих пользуясь ФЕР-2001 (редакция 2014), ФЕРр-2001 (редакция 

2014) и территориальными единичными расценками. 

Определение элементов затрат на эксплуатацию машин и механизмов. 

Составить калькуляцию затрат на эксплуатацию строительных машин и 

механизмов пользуясьФЕР-2001 (редакция 2014), ФЕРр-2001 (редакция 2014) и 

территориальными единичными расценками. 

Тема 5. Порядок и правила составления сметной документации на 

строительство 

Виды смет, их назначение и состав. Правила и порядок исчисления объё-

мов строительных работ. 

Правила и порядок составления смет на проектные и изыскательские рабо-

ты. 

Правила и порядок составления смет ресурсным методом. 

Правила и порядок составления локальных и объектных смет и сводно-

сметных расчётов. Правила и порядок составления  сводно-сметного расчёта 

стоимости строительства. 

Особенности составления сметной документации на работы по ремонту, 

реконструкции и реставрации зданий и сооружений. 

Правила и порядок разработки сметной документации по укрупнённым 

показателям базисной стоимости (УПБС и УПБС ВР). 

Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. 
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Практические занятия. Определение объёмов строительных работ. 

По выданным преподавателем проектным материалам на здание или со-

оружение определить объём основных видов строительных и ремонтных работ. 

Составление сметы на проектные работы. 

По выданным преподавателем исходным данным, пользуясь «Справочни-

ками базовых цен на проектные работы для строительства» или «Сборниками 

цен на проектные работы для строительства», определить сметную стоимость 

составления сметы строительного объекта или вида проектных работ. Состав-

ление локального сметного расчета на строительные (ремонтно-строительные) 

работы ресурсным методом. 

По форме, приведённой в МДС 81.35-2004, составить смету ресурсным ме-

тодом, пользуясь (ГЭСН-2001 (редакция 2014)) или (ГЭСНр-2001 (редакция 

2014)) на основные виды работ. 

Составление локальной сметы на строительные (ремонтно-строительные) 

работы ресурсно-индексным методом. 

По форме, приведённой в 81.35-2004, составить смету ресурсно-

индексным методом, пользуясь (ФЕР-2001 (редакция 2014)) или (ФЕРр-2001 

(редакция 2014)) на основные виды работ. 

Зачет 
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3.3.2. «ГРАНД–Смета» 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 
Всего 
часов 

В том числе 
лекции практика 

1 Введение 2 2  

2 
Общие принципы составления смет в строитель-
стве с использованием информационных техноло-
гий 

20 7 13 

3 Локальная смета и ресурсная смета 35 14 21 
4 Объектная смета и сводно-сметный расчёт 7 2 5 
5 Оформление результатов составления сметы 4  4 
 Зачёт 2  2 
 Итого: 70 25 45 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Введение 

Принципы использования информационных технологий при составлении 

сметной документации.  

Тема 2 Общие принципы составления смет в строительстве с исполь-

зованием информационных технологий 

Настройка программы ГРАНД-Смета, справочники, нормативная база про-

граммы, техническая часть, основные команды ГРАНД-Сметы, поисковая си-

стема. 

Практические занятия. Создание сметы (локальной, ресурсной, объект-

ной, сводно-сметного расчета), ввод позиции в смету (с известным обосновани-

ем, из нормативной базы, из буфера обмена), ввод физического объема в пози-

цию сметы. Учет выполненных работ. Экспертиза смет. Справочная система 

программы. 

Тема 3. Локальная смета и ресурсная смета 

Особенности работы с локальной сметой. Дополнительная информация о 

позиции. Коэффициенты к позиции сметы. 

Практические занятия. Корректировка и изменение вида работ, групповое 

изменение вида работ, Коэффициенты к НР и СП, сохранение сметы, просмотр 

ресурсной части, замена ресурса, исключение материала заказчика, добавление 

ресурса, которого нет в нормативной базе, добавление расценки, которой нет в 
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нормативной базе, учет в смете неучтенных ресурсов, замена неосновных ре-

сурсов, восстановление ресурсов, параметры сметы, перевод сметы из ФЕР в 

ТЕР, коэффициенты к итогам сметы, НР и СП, лимитированные затраты, зим-

нее удорожание, ресурсная смета, расценка ресурсной сметы. Параметры ре-

сурсной сметы. 

Тема 4. Объектная смета и сводно-сметный расчёт (ОСиССР) 

Создание объектной сметы и сводного сметного расчёта. 

Параметры для объектной сметы и сводного сметного расчёта. 

Практические занятия. Выбор данных для объектной сметы и сводного 

сметного расчёта. Параметры для объектной сметы и сводного сметного расчё-

та. Установка параметров для объектной сметы и сводного сметного расчёта. 

Ввод дополнительных затрат объектной сметы и сводного сметного расчёта. 

Тема 5. Оформление результатов составления сметы 

Практические занятия. Подготовка и печать сметной документации, па-

кетный вывод. Создание собственного файла ценника. Обновление и обслужи-

вание программы ГРАНД-Смета. 

Зачёт 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, се-

минары по обмену опытом, выполнение аттестационной работы и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Ардзинов В.Д. Сметное дело в строительстве. Самоучитель / В.Д. Ардзинов, 

Н.И. Барановская, А.И. Курочкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 

2011. – 496 с. – (Серия "Строительный бизнес"). 

2. Карпов И.С. Составляем сметы для строительства и ремонта. /под ред. 

В.Г. Пономаренко. – М.: Эксмо, 2014. – 224 с. 

3. Левин А.Ш. Excel – это очень просто! – СПб.: Питер, 2013. – 112 с. 

4. Левин А.Ш. Excel – это очень просто! Включая Excel 2007, 2010 и 2013. – 

СПб.: Питер, 2014. – 112 с. 

5. Левин А.Ш. Word и Excel. Самоучитель Левина в цвете. – СПб.: Питер, 

2013. – 224 с. 

6. Леонов В. Простой и понятный самоучитель Word и Excel. – М.: Эксмо, 

2014. – 352 с. 

7. Лукьянов А.Н. Как создать "пробивное" резюме / А.Н. Лукьянов. – 2-е изд. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 156 с. 

8. Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2004 (утв. постановлением Госстроя РФ 

от 5 марта 2004 г. № 15/1) (с изменениями и дополнениями). Тюков В.А. 

9. Методическое пособие пользователю программного комплекса "ГРАНД-

Смета". Версия 5 / В.А. Тюков. – 2-е изд., с изм. и доп. – М.: Центр 

"ГРАНД", 2010. – 80 с. 

10. Программный комплекс "ГРАНД-Смета" версия 4.0. Руководство пользова-

теля. – М.: OOO Центр "ГРАНД". – 664 с. 
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11. Скуратович Д.И. Легкий способ найти хорошую работу / Д.И. Скуратович. – 

СПб.: Питер, 2011. – 112 с. 

12. Территориальная сметно-нормативная база (с изменениями и дополнения-

ми). 

13. Шагаков К.И. Компьютер на 100%. Самый наглядный самоучитель. – М.: 

Эксмо, 2014. – 280 с. 

Ресурсы сети Интернет 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ//www.garant.ru 

2. КонсультантПлюс//http://www.consultant.ru 

3. Электронная энциклопедия «Википедия»//http://ru.wikipedia.org 

4. Технология сметных расчетов//smetnoedelo.ru 

5. Видеоуроки ГРАНД–Смета //cmet4uk.ru  

 

Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов по дисци-

плинам: 

- «Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы» - класс 

теории, ТВ Panasonik, видеомагнитофон Panasonik, дидактический материал, 

методические пособия; 

- «Информационные технологии» - компьютерный класс, оснащённый ПК, се-

тевое окружение c выходом в Интернет, принтер лазерный HP LJ Р 1102W, ко-

лонки, сканер BearPAW 2448CU Pro, проектор EPSON EB-X12, дидактический 

материл; 

- «Сметное дело» - класс теории, эпидиаскоп DP30 Plus, калькуляторы, дидак-

тический материал; 

- «ГРАНД-Смета» - компьютерный класс, оснащённый ПК, сетевое окружение 

c выходом в Интернет, принтер лазерный HP LJ Р 1102W, колонки, сканер 

BearPAW 2448CU Pro, проектор EPSON EB-X12, дидактический материл, про-

граммный комплекс «ГРАНД-Смета» (версия STUDENT). 

 

Требования к уровню квалификации поступающего на обучение 
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К освоению дополнительной профессиональной программы по направле-

нию «Сметное дело в строительстве» допускаются лица: 

- имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по спе-

циальностям «Промышленное и гражданское строительство», «Городское стро-

ительство и хозяйство», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

«Водоснабжение и канализация», «Экономика и управление на предприятии 

(строительство)», «Экспертиза и управление недвижимостью»; 

- имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по спе-

циальности «Строительство» и профессиональную переподготовку по направ-

лению «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»; 

- имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование по дру-

гим специальностям, но изучавшие в ходе получения среднего профессиональ-

ного и/или высшего образования дисциплины, связанные со сметным делом 

и/или ценообразованием, и/или связанные с экономикой и планированием 

строительства и/или имеющие практический опыт работы в ценообразовании и 

сметном нормировании. 

 

При реализация данной программы к педагогической деятельности допуска-

ются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, отвеча-

ющие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-

никах, и (или) профессиональным стандартам; имеющих профессиональное обра-

зование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, 

необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемой 

программе. К образовательному процессу могут быть привлечены руководители и 

работники профильных организаций и (или) имеющих опыт работы в данной сфе-

ре, а также ведущие ученые, специалисты и хозяйственные руководители пред-

приятий (объединений), организаций и учреждений, руководители и специали-

сты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Иркутской области в сфере сметного дела и/или ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве. 
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5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме итогово-

го зачета. Дисциплины, включаемые в итоговый зачет: «Сметное дело» и 

«ГРАНД-Смета». Темы и виды заданий, задач, включаемых в итоговый зачет, 

для каждой группы слушателей определяет преподаватель. Итоговый зачет мо-

жет проводиться в виде письменного, электронного тестирования, устного 

опроса, выполнения натуральных задач в программном комплексе «ГРАНД-

Смета». 

 Результаты итоговой аттестации оформляются итоговой или экзаменацион-

ной (итоговой зачетной) ведомостью. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Информационные технологии» 

Задание: указать верные ответы 

1. Назначение кнопки ? 

а) увеличение размера шрифта 

б) регистр 

в) размер шрифта 

Ответ: б 

2. Кнопка клавиатуры DELETE  удаляет символ, который находится 

а) справа от курсора 

б) слева от курсора 

в) все символы в документе 

Ответ: а, (в) 

3. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу 

=(А1+B1):3 

 
а) 20  

б) 15  

в) 10  

Ответ: в 

4. В электронной таблице выделена группа ячеек А1:В5. Сколько ячеек 

входит в группу? 

а) 6 

б) 10 

в) 2 

Ответ: б 

5. Выделен диапазон А2:В4. Сколько ячеек входит в диапазон 
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а) 6 

б) 4 

в) 5 

Ответ: а 

6. Для какого текста возможны следующие варианты редактирования: 

 

а) фрагмента текста 

б) заголовка 

в) объекта WordArt 

 

Ответ: в 

7. Для данного текста определите правильные параметры форматирова-

ния в текстовом редакторе? 

Текстовый редактор – программа для обработки текстов 

а) по левому краю, жирный, курсив 

б) жирный, курсив, по центру 

в) жирный, по центру, подчеркнутый 

Ответ: б 

8. Маркированный список предполагает использование: 

а) символов 

б) номеров 

в) букв 

Ответ: а 

9. В какой вкладке можно настроить параметры страницы текущего доку-

мента? 

а) разметка страницы  

б) главная 

в) вид 

Ответ: а 

10. Microsoft Word - это 
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а) табличный процессор  

б) текстовой редактор  

в) записная книжка 

Ответ: б 

11. Excel - это 

а) калькулятор  

б) усовершенствованный калькулятор, использующий математические функции  

в) табличный процессор, обрабатывающий числовую информацию  

Ответ: в 

12. С чего начинается формула в Excel? 

а) имени столбца  

б) имени строки 

в) =  

Ответ: в 

13. Правила ввода текста. Выберите правильный вариант: 

а) пожалуйста , закрывайте двери  

б) пожалуйста, закрывайте двери 

в) пожалуйста,закрывайте двери 

Ответ: б 

14. В какой вкладке можно настроить масштаб документа и отображение 

линейки? 

а) главная 

б) разметка страницы 

в) вид 

Ответ: в 

15. Из чего в электронных таблицах образуется адрес ячейки: 

а) из имени столбца 

б) из имени столбца и строки 

в) из имени строки 

Ответ: б 

16. А1=5, В1=А1*2, С1=А1+В1. Результатом вычислений в ячейке С1 будет 
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а) 5 

б) 10 

в) 15 

Ответ: в 

17. Строка или фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши 

Enter, называется: 

а) сноской 

б) колонтитулом 

в) абзацем 

Ответ: в 

18. Для данного текста определите правильные параметры форматирова-

ния в текстовом редакторе? 

От улыбки хмурый день светлей 

а) по левому краю, жирный, курсив 

б) жирный, курсив, по центру 

в) по центру, жирный 

Ответ: в 

19. Для построения диаграммы достаточно выделить 

а) шапку таблицы 

б) числовые данные 

в) итоговую строку  

Ответ: б 

20. Найдите из ниже перечисленных атрибутов форматирования тот, 

который относится к символу: 

а) начертание шрифта 

б) межстрочный интервал 

в) отступ 

Ответ: а 

21. Каких списков нет в редакторе WORD? 

а) нумерованных 

б) многоколоночных 
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в) многоуровневых 

Ответ: б 

22. Строки электронной таблицы: 

а) именуются пользователями произвольным образом;  

б) обозначаются буквами русского алфавита;  

в) нумеруются 

Ответ: в 

23. Для чего служит кнопка «RESET» на системном блоке компьютера? 

а) для немедленной перезагрузки компьютера 

б) для выключения компьютера 

в) для закрытия текущего окно в windows 

Ответ: а 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «Сметное дело» 

Задание: указать верные ответы 

1) Сметная прибыль  

а) сумма денежных средств, необходимая для осуществления проекта в соот-

ветствии с проектными материалами 

б) сумма средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов 

строительно-монтажных организаций на развитие производства, социальной 

сферы и материальное стимулирование 

в) стоимость удорожания работ в зимнее время, стоимость временных зданий и 

сооружений 

Ответ: б 

2) Сметная цена материалов – это: 

а) стоимость франко-строительная площадка 

б) отпускная плюс транспортные расходы 

в) оптовая цена плюс заготовительно-складские работы 

Ответ: в 

3) Какие затраты учитываются в единичных расценках? 
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а) прямые (сметная стоимость материалов и машин, заработная плата) 

б) накладные 

в) прочие затраты 

Ответ: а 

4) Какие затраты включаются в локальные сметы и сметные расчеты?  

а) накладные, сметная прибыль 

б) прямые, накладные, сметная прибыль 

в) прямые, транспортные 

Ответ: б 

5) Сметная стоимость  

а) сумма денежных средств, необходимая для осуществления проекта в соот-

ветствии с проектными материалами 

б) сумма денежных средств, включающая оптовые цены и транспортные расхо-

ды 

в) сумма денежных средств, утвержденная заказчиком 

Ответ: а 

6) Какой метод определения цены на строительную продукцию не суще-

ствует?  

а) ресурсный  

б) аналоговый  

в) сметный 

Ответ: в 

7) Ресурсный метод  

а) на использовании системы текущих и прогнозных индексов пот отношению 

к стоимости, определенной в базисном уровне 

б) используются стоимостные данные по ранее построенным или запроектиро-

ванным аналогичным зданиям и сооружениям 

в) калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов 

Ответ: в 

9) Цена возможной реализации  
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а) расходы по привидению их в пригодное для использования состояние и до-

ставка в места складирования 

б) затраты на управление, обслуживание рабочих, организацию производства 

работ 

в) доставка в места складирования 

Ответ: а 

10) Из чего складывается сметная цена механизмов? 

а) данные о времени использования, - цена 1 маш/час  

б) данные о времени аренды, - цена 1 маш/час 

в) данные о времени использования и аренды, - цена 1 маш/час 

Ответ: а 

11) Что лежит в основе расчета «нормативная выработка» и «трудоем-

кость процесса»? 

а)  ФОТ 

б) норма времени (по ЕНиР, СНиП); 

в) сроки выполнения работ 

Ответ: б 

12) Из чего складывается сметная цена на материалы, изделия, конструк-

ции?  

а) внешнеторговой цены (таможенной стоимости), таможенных платежей,  

транспортировке и реализации, НДС 

б) внешнеторговой цены (таможенной стоимости), таможенных платежей,  

прочих расходов по закупке, транспортировке и реализации 

в) внешнеторговой цены (таможенной стоимости), таможенных платежей,  про-

чих расходов по закупке, транспортировке и реализации, НДС 

Ответ: в 

13) Сметную себестоимость строительно-монтажных работ определяют: 

а) по локальной смете 

б) по глобальной смете 

в) по объектной смете 

Ответ: а 
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14) Какой принят порядок начисления накладных расходов на общестрои-

тельные работы? 

а) в процентах от прямых затраты 

б) в процентах к основной заработной плате рабочих; (% от ФОТ) 

в) в процентах от затрат на машины и механизмы 

Ответ: б 

15) Базисно-индексный метод 

а) на использовании системы текущих и прогнозных индексов пот отношению 

к стоимости, определенной в базисном уровне 

б) используются стоимостные данные по ранее построенным или запроектиро-

ванным аналогичным зданиям и сооружениям 

в) сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы, используемые 

в строительстве 

Ответ: а 

16) Накладные расходы учитывают 

а) все расходы на оплату труда рабочих 

б) затраты по накладной 

в) увеличенные затраты строительно-монтажных организаций, связанные с со-

зданием общих условий производства, его обслуживанием 

Ответ: в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию по дисциплине «ГРАНД – Смета» 

 

Задание: указать верные ответы 

1) Правильный порядок создания локальной сметы? 

а) создать заголовок стройки-> создать заголовок сметы->создать заголовок 

объекта 

б) создать заголовок объекта-> создать заголовок сметы->создать заголовок 

стройки 

в) создать заголовок стройки-> создать заголовок объекта ->создать заголовок 

сметы 

Ответ: в 

2) Цена возможной реализации  

а) расходы по привидению их в пригодное для использования состояние и до-

ставка в места складирования 

б) затраты на управление, обслуживание рабочих, организацию производства 

работ 

в) доставка в места складирования 

Ответ: а 

3) Из чего складывается сметная цена механизмов? 

а) данные о времени использования, - цена 1 маш/час  

б) данные о времени аренды, - цена 1 маш/час 

в) данные о времени использования и аренды, - цена 1 маш/час 

Ответ: а 
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4) Поиск расценок в нормативной базе по наименованию осуществляется, 

когда: 

а) код расценки не известен, но известно примерное описание работ 

б) код расценки известен 

в) известен состав работ 

Ответ: а 

5) Отменить действие в ГРАНД-Смете? 

а) Ctrl+F – поиск 

б) Ctrl+Shift+S 

в) Ctrl + Z 
Ответ: в 

6) Какие сметы включаются в состав сметной документации? 

а) объектные, локальные, сводный сметный расчет 

б) затраты по накладной, сводный сметный расчет 

в) локальные, сводный сметный расчет 

Ответ: а 

7) Объектная смета  

а) документ, определяющий сметный лимит средств, необходимых для полного 

завершения строительства всех объектов 

б) отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, решения федеральных 

и других органов гос.управления 

в) смета на объекты в целом путем суммирования данных локальной сметы с 

группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости 

Ответ: в 

8) Что такое сводный сметный расчет стоимости строительства? 

а) смета на объекты в целом путем суммирования данных локальной сметы с 

группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости 

б) документ, определяющий сметный лимит средств, необходимых для полного 

завершения строительства всех объектов 

в) документ, определяющий затраты на машины и механизмы 

Ответ: б 
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9) Элементные сметные нормы предназначаются для…?  

а) увеличения сметной стоимости 

б) определения состава и потребности в материально-технических ресурсах 

в) определения состава и потребности в материально-технических и трудовых 

ресурсах, необходимых для выполнения строительных, монтажных, ремонтно-

строительных и пусконаладочных работ 

Ответ: в 

10) Как добавить готовую смету в проект (ГРАНД-Смета)? 

а) Открыть -> Импорт из файлов... -> находим на жестком диске сохраненную 

смету -> Создать  

б) Создать -> Импорт из файлов... -> находим на жестком диске сохраненную 

смету -> Открыть 

в) Вставить -> Импорт из файлов... -> находим на жестком диске сохраненную 

смету -> Открыть 

Ответ: б 

11) Поиск в ГРАНД-Смете 

а) Ctrl+F – поиск 

б) Ctrl+Shift+S 

в) Ctrl + Z 

Ответ: а 

12) Поиск расценок в нормативной базе по обоснованию осуществляется, 

когда: 

а) код расценки не известен, но известно примерное описание работ 

б) код расценки известен 

в) известен состав работ 

Ответ: б 

13) Правильный порядок создания локальной сметы? 

а) создать заголовок стройки-> создать заголовок сметы->создать заголовок 

объекта 

б) создать заголовок объекта-> создать заголовок сметы->создать заголовок 

стройки 



35 
 

в) создать заголовок стройки-> создать заголовок объекта ->создать заголовок 

сметы 

Ответ: в 

 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию по 

дисциплинам «Сметное дело» и «ГРАНД-Смета» 

 

1. Можно ли в программном комплексе «ГРАНД-Смета» при выводе в Excel не 

показывать или показывать поправочные коэффициенты (коэффициент на стес-

ненность) в расценке, в наименовании работ? 

Ответ: перед выводом формы отметить флажком опцию «Показать диалог 

настроек», и тогда можно в списке выбрать, какую дополнительную информа-

цию следует отобразить в документе: формулы расчёта физобъёма, НР и СП по 

позициям, ресурсную часть позиций и т.д. В том числе, коэффициенты, приме-

няемые в позициях сметы. 

2. При составлении смет, программой Гранд-смета, с применением стоимости 

давальческого материала, на стоимость этого материала начисляется коэффи-

циенты - накладные расходы, сметную прибыль, производство работ в зимнее 

время, НДС, в результате чего стоимость давальческого материала существенно 

возрастала. При указании в возвратной стоимости давальческих материалов за-

казчику фактически возвращалась только первоначальная стоимость этих мате-

риалов. Верно ли это? 

Ответ: это верно. Заказчику возвращается только исходная стоимость этих ма-

териалов, а все начисления остаются у подрядчика, т.к. именно он выполняет 

работы с использованием этого материала. С точки зрения сметы - не имеет 

значения, чьи материалы используются при производстве работ. Сам же термин 

«давальческие» материалы ближе к бухгалтерии и взаиморасчетам, чем к смете. 

3. При составлении сметы базисно-индексным методом для перехода в текущие 

цены при применении индексов по статьям затрат: индекс на ЭМ умножаем за 

вычетом заработной платы механизаторов или целиком (ИМ*(ЭМ-ЗПМ) или 
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ИМ*ЭМ)? 

Ответ: как правило, индекс на ЭМ применяется на всю стоимость, включая зар-

плату механизаторов. А отдельный индекс на ЗПМ не влияет на прямые затра-

ты и используется только с целью получения значения ФОТ для последующего 

начисления НР и СП. В каждом конкретном случае порядок применения индек-

сов должен быть указан в технической части соответствующего документа. 

4. Может ли заказчик требовать с подрядчика применение понижающих коэф-

фициентов в актах КС-2, если были утвержденные локальные сметные расчеты 

к договору с понижающими коэффициентами? Общую сумму договора подряд-

чик не превысил, в договоре о применении понижающих коэффициентов не 

прописано. Экономия произошла за счет уменьшения объёмов и замены строи-

тельных работ на другие. 

Ответ: не вправе. Если экономия произошла без ущерба качеству, то сэконом-

ленные средства - это средства подрядчика. Об этом написано в градострои-

тельном кодексе. 

5. Используемые справочники в локальной смете: как правильно выбрать нуж-

ный справочник? Например, чем отличается «Ремонт жил основной» от «Ре-

монт жил основной с обоснованием», и т.д. 

Ответ: справочники отличаются наименованиями видов работ: в справочнике 

«с обоснованием» наименование каждого вида работ дополнительно содержит 

ссылки на руководящие документы, которыми подтверждаются заданные нор-

мативы НР и СП, а также коэффициенты к ним. В общем случае, выбор спра-

вочника видов работ в локальной смете осуществляется в зависимости от усло-

вий строительства: для обычных условий или для районов Крайнего Севера, 

для нового строительства или ремонта – это чётко указано в описании каждого 

справочника. А ссылка на 2011 год, которая присутствует в описании некото-

рых справочников, означает, что для видов работ в справочнике заданы коэф-

фициенты 0,85 к нормативам накладных расходов и 0,8 к нормативам сметной 

прибыли, введённые в действие именно в 2011 году. Таким образом, при выбо-

ре используемого справочника учитывается, что нужно (или наоборот не нуж-

но) применять в смете. 
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6. Если фирма перешла на упрощённую систему налогообложения, то НДС 

больше не учитывается. Как это реализовать в программе «ГРАНД-Смета»? 

Ответ: при упрощённой системе налогообложения вместо НДС в смете учиты-

вается сумма на возмещение НДС, и в расчёте этой суммы участвуют стои-

мость материалов по смете, стоимость эксплуатации машин (без учёта зарплаты 

механизаторов), накладные расходы и сметная прибыль. Такая методика расчё-

та предлагается в письме Госстроя России от 6 октября 2003 года № НЗ-

6292/10, которое есть в базе данных информационно-справочной системы 

«ГРАНД-СтройИнфо». При работе с локальной сметой в программе «ГРАНД-

Смета» необходимо открыть окно с параметрами сметы на закладке «Лимити-

рованные затраты», добавить там новую строку в последнюю группу «Налоги и 

обязательные платежи», и в колонке «Значение» ввести следующую формулу: 

(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18. Здесь 0,1712 – это удельный вес 

затрат на материалы в постатейной структуре накладных расходов, 0,15 – 

удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре сметной прибыли, 

0,18 – ставка НДС. А для районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

удельный вес затрат на материалы составляет 18,2%, т.е. в вышеуказанной 

формуле вместо множителя 0,1712 нужно использовать 0,182. 

7. В шапке сметы есть поля «согласовано/утверждаю». Под ними есть дата и 

место для подписи. Можно ли как-то вставить туда фамилию человека, который 

будет подписывать смету? 

Ответ: В окне с параметрами сметы на специальной вкладке «Подписи» можно 

указать необходимые текстовые данные для оформления выходных докумен-

тов. При добавлении новой подписи пользуются выпадающим списком кнопки 

«Добавить», где перечислены все стандартные виды подписей для документов, 

в том числе «Утверждаю» и «Согласовано». Если добавить нужные подписи в 

параметры сметы и ввести для них значение, то эта информация сразу включа-

ется в выходной документ при его формировании. 

8. Пример проблемы: подрядчик составил смету, отправил на согласование за-

казчику. Смета вернулась с дополнением, которое подрядчик не может убрать. 

Дополнение в смете следующее: после строки «Всего по смете» заказчик доба-
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вил пункт «Материалы заказчика». Что можно сделать? 

Ответ: отдельная строка со стоимостью материалов заказчика автоматически 

отображается в смете, где какие-то материалы отмечены специальным призна-

ком «Материал заказчика»: внешне это выглядит как звёздочка (*) в колонке 

«Обоснование», а кнопка для того, чтобы установить/снять этот признак нахо-

дится на вкладке «Работа с ресурсом». 

9. Есть несколько смет, нужно выбрать материалы по всем сметам, но одним 

файлом, возможно ли это? 

Ответ: да можно. Для этого необходимо в программе создать документ Ресурс-

ная ведомость и добавить в него необходимые локальные сметы, либо ОС/ССР. 

10. Если фирма делала сметы с помощью ПК «ГРАНД-Смета» по капитальному 

ремонту железнодорожного пути, то как узнать расчет потребности материалов 

на 1 км. пути? 

Ответ: взять из ведомости ресурсов общее количество материалов и разделить 

на длину отремонтированного пути. 

11. Возможно ли сформировать ведомость ресурсов из нескольких смет так, 

чтобы одинаковые ресурсы из разных смет были просуммированы как по коли-

честву, так и по стоимости? 

Ответ: в ПК «ГРАНД-Смета» предусмотрена возможность сформировать в виде 

отдельного документа программы так называемую сводную ресурсную ведо-

мость. Это делается аналогично формированию объектной сметы или сводного 

сметного расчёта – то есть, сначала в базе смет нужно создать документ такого 

типа, а затем при работе в этом документе воспользоваться функцией «Автосо-

ставление». Далее остаётся только выбрать среди доступных смет исходные 

данные для формирования сводной ресурсной ведомости. Разумеется, в полу-

ченном документе одинаковые ресурсы будут просуммированы. 

12. Некоторые локальные сметы составляются на один объект, и таких одина-

ковых объектов несколько. Возможно ли при составлении сводной ресурсной 

ведомости задать, чтобы все ресурсы по данной локальной смете умножались 

на заданное число объектов? 

Ответ: возможно при использовании значения коэффициента кратности для ло-
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кальной сметы (это когда нужно учесть ресурсы по данной локальной смете в 

общей сводной ресурсной ведомости). Для того, чтобы можно было использо-

вать коэффициент кратности (то есть, фактически несколько раз учесть в расче-

те одну и ту же смету), необходимо установить в специальной настройке в па-

раметрах сводной ресурсной ведомости «Способ учета локальных смет» на за-

кладке «Общие настройки» переключатель «Дублирование разрешено». 
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